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Изменения, вносимые в программу 

Дата Вносимые изменения 

2017, 2019, 2020, 2021 

В соответствии с требованиями к 

содержанию и оформлению 

образовательных программ 

дополнительного образования детей 

(Закон об образовании №273-ФЗ от 

29.12.2012) 
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Пояснительная записка 

Программа разработана с учётом основного и дополнительного 

образования, а также многолетнего опыта работы с детьми, согласно 

следующих документов:  

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

 Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 

2014 года № 1726-р), 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», 

 Письма Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области «О соблюдении законодательства Российской 

Федерации в сфере образования при реализации дополнительных 

общеразвивающих программ» о 09.04. 2014 №19-1932\14-0-0 

 Методических рекомендаций по разработке и оформлению 

дополнительных общеразвивающих программ различной 

направленности (письмо Комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 01 апреля 2015 года №19-

2174/15-0-0). 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

18.12.2020 №41 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 
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 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам утв. приказом 

Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. 

 

Лепить из пластилина одно удовольствие. Он мягкий, податливый, его 

не нужно сушить и обжигать. Сделал понравившуюся игрушку, поставил на 

полочку и любуешься. А пластилиновыми картинами можно украсить 

комнату. Пластилин позволяет воплощать самые необычные и сложные 

замыслы, надолго сохранять полученный результат. Это не только 

увлекательное, но и полезное занятие, предоставляющее чрезвычайно 

широкие возможности для умственного, нравственного, эстетического и 

трудового воспитания. 

Ребенок может проявить фантазию, смекалку, изобретательность, 

творческое мышление, выразить мысль и чувства, свое эстетическое и 

нравственное отношение к предметам и явлениям действительности. Учится 

планировать свою деятельность, вносить изменения в технологию, 

конструкцию изделий, осуществлять задуманное. 

Данная программа помогает создать условия для развития творческих 

способностей младших школьников с учётом их возможностей и 

потребностей. 

Эта программа является адаптированной программой по внеурочной 

деятельности, программа «Пластилиновая сказка» учитывает особенности 

психофизического развития, обучающихся с ОВЗ, содержит требования к 

организации внеурочной деятельности и составлена в соответствии с 

принципами коррекционной педагогики. При разработке адаптированной 

образовательной программы учитывались специфические особенности 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Особые 

образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического 
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развития, определяют особую логику построения учебного процесса и 

находят своё отражение в структуре и содержании образования 

Эта программа является модифицированная по типовому признаку. 

Направленность реализации данной образовательной программы – 

художественная.  

Актуальность программы заключается в том, что спланированные 

занятия не только знакомят детей с первоначальными понятиями, основами 

лепки, но и вызывают желание заниматься данным видом творчества, 

изучать основы, традиции изобразительной деятельности. 

Цель программы - формирование творческих способностей каждого 

ребёнка, средствами изобразительной деятельности – лепки. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1-й год обучения: 

Обучающие задачи: 

1. Дать необходимые знания, умения для творческого воспроизведения 

задуманного образа. 

2. Познакомить с технологией изготовления игрушек из пластилина 

3. Познакомить с основами правил по технике работы с материалом. 

Развивающие задачи: 

1.Развивать особенности оценки выполненной работы 

2. Развивать творческие способности и задатки 

3. Развивать умение наблюдать, выделять главное 

Воспитательные задачи: 

1. Формировать усидчивость и аккуратность при изготовлении работы. 

2. Формировать художественный вкус 

3. Приобщать к начальным основам творчества. 

2-й год обучения: 

Обучающие задачи: 
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1. Дать представления о форме предметов, их строении, пропорциях и 

деталях.  

2. Научить передавать представления предметов в лепке. 

3. Закрепить знания по технике работы с материалом. 

Развивающие задачи: 

1. Формировать мелкую моторику, координацию рук. 

2. Продолжать формировать интерес к лепке, различным видам и 

приемам, познакомить со способами соединения частей. 

3. Развивать память и монологическую речь при выполнении работы. 

 Воспитательные задачи: 

1. Формировать самостоятельность при выполнении работы. 

2. Формировать у детей любовь к произведениям устного народного 

творчества. 

3. Воспитывать аккуратность при выполнении работы. 

3-й год обучения: 

Обучающие задачи: 

1. Научить создавать художественные композиции. 

2. Дать основы цветоведения при создании композиции. 

3. Закрепить правила техники при работе с материалом. 

Развивающие задачи: 

1. Формировать основы самостоятельности при создании композиции. 

2. Формировать познавательную активность при создании композиции. 

3. Формировать умение создавать композиции с натуры и по 

представлению знакомые предметы. 

Воспитательные задачи: 

1. Воспитывать стремление добиваться нужного результата. 

2. Воспитывать умение слушать и слышать педагога. 

3. Продолжать воспитывать аккуратность при работе с материалом. 
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Программа разработана для детей младшего школьного возраста (6 – 

13 лет) и ориентирована на формирование творческих способностей детей, 

их воображения, фантазии, логического, ассоциативного, образного 

мышления.  

Срок реализации программы – 3 год. 

Форма организации деятельности, обучающихся на занятиях - 

индивидуально - групповая (работы выполняются индивидуально и 

коллективно).  

Группы формируются по возрастному критерию.  

1 группа (6 - 8 лет) - первый год обучения 1 часа в неделю. 

2 группа (8 – 9 лет) – второй год обучения 1 часа в неделю. 

3 группа (10 – 13 лет) – третий год обучения 1 часа в неделю. 

По прохождению программы «Пластилиновая сказка»  

По реализации задач обучающиеся 1-й год обучения овладевают  

личностными результатами:  

 восприятием при изготовлении работы. 

 основами окружающей природы. 

 начальными основами творчества 

метапредметными результатами: 

 восприятием при изготовлении работы. 

 основами окружающей природы. 

 основами начального творчества. 

предметными результатами: 

 умением распознавать и применять геометрические фигуры - круг, 

квадрат, треугольник 

 умением выделять основные геометрические фигуры при лепке на 

основе образца. 

 основными приемами лепки (надавливание, размазывание, 

отщипывание, вдавливание). 
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 основами правилами по технике работы с материалом. 

обучающиеся 2-й год обучения овладевают  

 самостоятельностью при выполнении работы. 

 эмоциональной отзывчивостью в группе 

 аккуратностью при выполнении работы. 

метапредметными результатами: 

 тактильными ощущениями, мышечными ощущениями кисти, 

чувствительностью ладоней, действиями рук и глазомера. 

 формированием интереса к лепке. 

 монологической речью при выполнении работы 

предметными результатами: 

 умением лепить всей кистью руки и пальцами. 

 представлениями о форме предметов, их строении, пропорциях и 

деталях.  

 умением передавать представления предметов в лепке. 

 знаниями по технике работы с материалом 

обучающиеся 3-го года обучения овладевают личностными 

результатами: 

 стремлением добиваться нужного результата 

 умением слушать и слышать педагога. 

 аккуратностью при работе с материалом. 

метапредметными результатами: 

 основами самостоятельности при создании композиции. 

 познавательной активностью при создании композиции. 

 умением создавать композиции с натуры и по представлению 

знакомые предметы. 

предметными результатами: 

 умением создавать художественные композиции. 
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 основами цветоведения при создании композиции. 

 правилами техники при работе с материалом. 

 

Срок реализации программы – 3 год. 

Форма организации деятельности, обучающихся на занятиях – 

индивидуальная, парная и групповая. 

 

Материально-техническое оснащение: 

 учебно-тематическая литература 

 пластилин 

 доска для лепки 

 образцы 

 буклеты 

Результаты освоения общеразвивающей программы отслеживаются 

в процессе: 

 промежуточной диагностики; 

 аттестации на завершающем этапе реализации программы. 

Результатом успешной деятельности обучающихся и эффективности 

данной программы являются творческие достижения обучающихся, а также 

наличие положительной динамики развития их творческого потенциала. Все 

результаты заносятся в накопительное портфолио образовательных 

результатов и достижений обучающегося. 

 

Календарный учебный график реализации дополнительной 

общеразвивающей программы «Пластилиновая сказка»  

на 2022 – 2022 учебный год. 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата  

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

Количество 

учебных  

часов 

Режим 

занятий 
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1 год 01.09.22 31.05.23 36 36 36 
1 час в 

неделю 

2 год 01.09.22 31.05.23 36 36 36 
1 час в 

неделю 

3 год 01.09.22 31.05.23 36 36 36 
1 час в 

неделю 

Учебный год делится на полугодия: 1-е полугодие с 1 сентября по 31 

декабря 2021 года, 2-е полугодие с 10 января по 31 мая 2022 года. 

Каникулярное время с 1 по 9 января. Праздничные дни: 4 ноября, 1-10 

января, 23 февраля, 8 марта, 1, 9 мая. 
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Учебно-тематический план 1-й год обучения 

№ 

п/п 
Тема занятий 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Осенний урожай 4 1 3 

2. Дары леса 4 1 3 

3. Магазин игрушек 2 1 1 

4. Подарки для Мамы 2 1 1 

5. С Новым годом! 4 1 3 

6. Джунгли 4 1 3 

7. Транспорт 4 1 3 

8. 8 марта 2 1 1 

9. Посуда 2 1 1 

10.  Пасха 2 1 1 

11. На другой планете 2 1 1 

12.  Военная машина 1 0,5 0,5 

13. Лето, ах, лето 3 1 2 

 Итого: 36   
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Учебно-тематический план 2-й год обучения 

№ 

п/п 
Тема занятий 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Лесные жители 4 1 3 

2. Зоосад 4 1 3 

3. Подводный мир 2 1 1 

4. Подарок ко дню Матери 2 1 1 

5. Зимушка - зима 4 1 3 

6. Сказка «Курочка Ряба» 4 1 3 

7. Народные промыслы 2 1 1 

8. Поздравления для папы 2 1 1 

9. Весеннее настроение 2 1 1 

10. Посудная лавка 2 1 1 

11. 
Межпланетное 

путешествие 
2 1 1 

12. Динозавры 2 1 1 

13 Танк  1 0,5 0,5 

14. Сказочные герои 3 1 2 

 Итого: 36   
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Учебно-тематический план 3-й год обучения 

№ 

п/п 
Тема занятий 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Осенняя пора 4 1 3 

2. Наш пруд 4 1 3 

3. Мешок яблок 3 1 2 

4 Цветочки для Мамы 1 0,5 0,5 

5. Скоро новый год! 4 1 3 

6. В стране чудес 4 1 3 

7. Цирк 2 1 1 

8. 23 февраля 2 1 1 

9. Поздравления к 8 марта 2 1 1 

10. Древние миры 2 1 1 

11. Космодром 2 1 1 

12. Герои мультфильмов 2 1 1 

13. Голубь мира 1 0,5 0,5 

14. В гостях у гнома 3 1 2 

 Итого:  36   
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Содержание программы 1-й год обучения 

1. Осенний урожай  

Корзина с ягодами. Овощи на тарелке: морковь, баклажан, огурец. 

Виноград. Рябиновая кисть. 

Корзинка с ручкой. Элементы корзинки – дно, ручка. Форма и цвет 

овощей и фруктов, лежащих на тарелке. Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание пластилина в длинные жгуты 

 катание шара круговыми движениями ладоней 

 деление пластилина на части - отщипывание, отрывание, 

откручивание, отрезание стекой 

 скручивание жгутов по спирали 

 отщипывание маленьких кусочков пластилина – катание ягод 

  оформление работы 

Практическая работа: 

 раскатывание мелких шариков круговыми движениями пальцев рук 

для создания ягод рябины 

 оформление работы 

2. Дары леса 

 Осеннее дерево.  Лес. Подосиновики. Ежик. 

Лиственное дерево. Характерные особенности строения ствола, кроны. 

Разные виды деревьев. Характерные особенности строения ствола, кроны. 

Гриб подосиновик строение ножка, шляпка. Сходства и отличия грибов. 

Образ ежа, характерные особенности внешнего вида – туловище, голова, 

ножки. Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 катание шариков, валиков 

 формирование лепешек из шариков 

 формирование – листьев, стволов, веток 
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 использование разного цвета – красного, желтого, зеленого 

 лепка грибы по образцу (передавая относительную величину и разные 

виды шляпок (вогнутые и выпуклые). 

 оформление работы 

3. Магазин игрушек 

Медвежонок. Уточка. 

Предмет, состоящий из нескольких частей. Характерные черты - уши, 

мордочку, клюв, хвостик. Приемы лепки: скатывание, раскатывание. 

Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 катание шариков разной формы цвета 

 соединение частей приемом примазывания  

 оформление работы 

4. Подарки для Мамы 

Цветы в вазе. Тюльпаны. 

Образ цветка из отдельных деталей. Технология оформления работы. 

Практическая работа:  

 скатывание маленьких шариков разного диаметра и цвета 

  формирование цветов, листьев 

 оформление работы 

5. С Новым годом! 

Ёлочка. Снеговики. Новогодний подсвечник. Символ года. 

Строение елки – ветки, ствол. Строение снеговика, форма и величина частей 

тела. Новогодний подсвечник подарок на новый год. Элементы декора 

подсвечника. Правила использования в работе стеки. Технология 

оформления работы. 

Практическая работа: 

 катание шариков разной формы, формируя столбики 
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 соединение между собой столбиков из пластилина разной длины в 

определенной последовательности 

 оформление работы 

6. Джунгли 

Слон. Черепаха. Жираф. Бегемот. 

Образ слона в лепке. Правила лепки из целого куска. Пропорции тела. 

Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 лепка разными способами: раскатывание, оттягивание, сглаживание, 

расплющивание 

 формирование частей тела – голова, ноги, хвост 

 скрепление всех деталей в одно целое 

 оформление работы 

7. Транспорт 

Паровоз с вагоном. Кораблик. Самолёт. Светофор. 

Виды транспорта. Приемы скатывания, вдавливания, присоединения и 

примазывания. Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 сглаживание пальцами поверхность вылепленного предмета 

 украшение изделия жгутиками, шариками 

 скрепление всех деталей в одно целое  

 работа стекой 

 оформление работы 

8. 8 марта 

 Мимоза. Сердечко с цветами. 

Цветы -  сердечки -  рельефная лепка. Строение цветка. Правила 

раскатывания шариков, капельки, колбаски, работа стеки. Технология 

оформления работы. 

Практическая работа: 
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 раскатывание колбаски, шариков разной длины, использование 

пластилина разного цвета 

 формирование цветов, стеблей, бутонов 

 составление единой композиции 

 оформление работы 

9. Посуда 

Чайный сервиз. Вкусные сладости. 

Представление о посуде. Правила использования приемов 

раскатывания, вдавливания и уравнивания пальцами края формы – чашки и 

блюдца. Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 соединение частей чашки приемом прижимания и сглаживания мест 

скрепления. 

 загибание края, расплющенной формы прищипывая их кончиками 

пальцев, придавая форму блюдца 

 скрепление всех деталей в одно целое  

 оформление работы 

10. Пасха 

 Пасхальное яйцо. Праздничный кулич. 

Традиции празднования Пасхи. Картина методом налепа пластилина на 

картон. Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 катание шариков разного размера и цвета 

 нанесение пластилин на поверхность и украшение изделия. 

 оформление работы 

11. На другой планете 

Ракета. Космонавт. 



18 

 

Полет в открытый космос на ракете. Строение ракеты, основные 

элементы. Геометрические фигуры: конус, цилиндр, треугольники. 

Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков, треугольников, цилиндров разной формы и 

цвета 

 соединение в одно целое из нескольких частей 

 использование разных приемов лепки раскатывание, примазывание, 

сплющивание 

 оформление работы 

12. Военная машина 

Военная техника – машина. Внешний вид, особенности. Технология 

оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков разной формы и цвета 

 лепка предмета по частям колеса, основа,  

 соединение в одно целое из нескольких частей 

 оформление работы 

13. Лето, ах, лето 

Бабочка красавица на цветке. Стрекоза. Одуванчики. 

Виды насекомых: стрекоза, бабочка. Строение сегментов тела. Среда 

обитания. Основы цветоведения. Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков разной формы и цвета 

 лепка предмета по частям тело, голова, крылья, усики  

 соединение в одно целое из нескольких частей 

 лепка предмета по частям цветок, стебель, листья 

 соединение в одно целое из нескольких частей 
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 использование разных приемов лепки раскатывание, примазывание, 

сплющивание 

 оформление работы 
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Содержание программы 2-й год обучения 

1. Лесные жители 

Заяц. Белка. Медведь. Премудрая сова. 

Животные, живущие в лесу. Образ зайца, белки, медведя, совы основные 

формы частей тела: овальная – туловище, округлая – голова, 

цилиндрические – ноги.  Основы цветоведения. Технология оформления 

работы. 

Практическая работа: 

 передача пропорционального соотношения частей и деталей – уши, 

хвост, лапы 

 соединение вылепленных частей в одно целое, плотно соединенных 

путем примазывания одной части к другой 

 оформление работы 

2. Зоосад 

Кенгуру. Попугай Какаду. Панда. Павлин.  

Животные кенгуру, попугай, панда, павлин внешний вид, строение 

тела, среда обитания. Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков разной формы и цвета 

 лепка предмета по частям голова, тело, хвост 

 соединение в одно целое из нескольких частей 

 оформление работы 

3. Подводный мир 

3.1 Морское дно, морская звезда, кораллы. Дельфин, скат. 

Обитатели морского дна их особенности. Морские животные: дельфин, 

скат. Характерные особенности строения тела: – плавники, хвост. 

Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков разной формы и цвета 
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 формирование обитателей морского дна – кораллы, морские звезды 

 формирование частей тела – тело, плавники, хвост 

 соединение в одно целое из нескольких частей 

 оформление работы 

4. Подарок ко дню Матери 

Ромашки. Розы в подарок. 

Цветы -  строение, внешний вид. Геометрическая форма шар. Основы 

цветоведения. Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков разной формы и цвета 

 формирование цветков, стеблей, листьев 

 соединение в одно целое из нескольких частей 

 использование разных приемов лепки раскатывание, примазывание, 

сплющивание 

 оформление работы 

5. Зимушка – зима 

Снегири на ветках. Украшения для елочки. Дед мороз. Сапожок с 

подарками. 

Птицы, зимующие в наших краях – снегири. Разнообразие новогодних 

украшений. Геометрические фигуры –шар, овал, квадрат. Фигура деда 

Мороза. Части человеческой фигуры голова, тело. Зимняя одежда, 

характерные особенности. Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 формирование ветвей дерева 

 моделирование птиц 

 формирование новогодних украшения для елки 

 лепка предмета по частям тело, голова 

 моделирование одежды  
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  украшение узором шубы 

 соединение в одно целое 

 оформление работы 

5. Сказка «Курочка Ряба» 

Курочка Ряба. Бабка. Дед. Мышка. 

Герои сказки. Образ бабки, деда характерные особенности человеческой 

фигуры – голова, платье, руки, обувь соблюдая пропорции. Домашние 

птицы. Внешний вид, детали фигуры курочки. Технология оформления 

работы. 

Практическая работа: 

 катание заготовки: шарик – голову, округлый цилиндрик – туловище, 

плоские лепёшки – крылышки 

 лепка капельки – бородка и гребешок 

 формирование частей тела -  голова, ноги, руки 

 лепка предмета по частям тело, голова, хвост  

 соединение в единое целое всех частей 

 формирование шариков разного цвета 

 оформление работы 

7. Народные промыслы 

Матрешка. Золотая хохлома. 

Народное творчество, традиционная народная игрушка. Основные 

элементы: листочки, ягодки. Внешний вид. Основы цветоведения. 

Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков разной формы и цвета 

 украшение узором 

 лепка предмета по частям листья, ягодки, травинки 

 оформление работы 
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8. Поздравления для папы 

Подводная лодка. Маяк. 

Подводная лодка - поздравительная открытка папе к празднику. Маяк – 

внешний вид. Геометрические фигуры: шар, прямоугольник, треугольник, 

конус. Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков, колбасок разной формы и цвета  

 соединение в одно целое из нескольких деталей 

 использование разных приемов лепки раскатывание, примазывание, 

сплющивание 

 оформление работы 

9. Весеннее настроение 

Открытка для мамы. Брошь с цветами 

Букетик цветов для мамы из красивых цветов. Основы композиции. 

Основы цветоведения. Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков разной формы и цвета 

 лепка предмета по частям листья, трава, цветы 

 соединение в одно целое из нескольких частей 

 оформление работы 

10 Посудная лавка 

Самовар с баранками. Праздничный торт. 

Традиционное чаепитие у самовара. Виды самовара. Угощение у 

чаепитию. Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков разной формы  
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 лепка предмета по частям  

 соединение в одно целое из нескольких частей 

 использование разных приемов лепки раскатывание, примазывание, 

сплющивание 

 оформление работы 

11. Межпланетное путешествие 

Летающая тарелка. Марсианин. 

Космический транспорт жителей далеких планет -  тарелка. Обитатели 

космических миров. Внешний вид. Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков разной формы и цвета 

 лепка предмета по частям  

 соединение в одно целое из нескольких частей 

оформление работы  

12. Динозавры 

Динозавр с гребешками. Нарядный динозавр. 

Древние пресмыкающиеся – динозавры. Их разнообразие, внешний вид, 

строение. Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков разной формы и цвета 

 лепка предмета по частям тело, хвост 

 украшение тела динозавров: гребни, колючки  

 соединение в одно целое из нескольких частей 

 использование разных приемов лепки раскатывание, примазывание, 

сплющивание 

 оформление работы 

13.Танк 
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Военная техника – танк. Внешний вид. Технология оформления 

работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков разной формы и цвета 

 лепка предмета по частям основная часть танка, дуло, колеса 

 использование разных приемов лепки раскатывание, примазывание, 

сплющивание 

 соединение в одно целое из нескольких частей 

 оформление работы 

14. Сказочные герои 

Пугало огородное. Лесовичок. Чиполлино. 

 

Герои знакомых сказок. Пугало огородное - сторож огорода. Лесовик - 

сказочный житель леса. Чиполлино. Внешний вид, особенности. Технология 

оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков разной формы и цвета 

 лепка предмета по частям  

 лепка предмета на каркасе 

 соединение в одно целое из нескольких частей 

 оформление работы 
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Содержание программы 3-й год обучения 

1. Осенняя пора 

Грибы на пеньке. Тыква дом для мышей. Страус. Барашек на лугу. 

Многообразие грибов. Внешний вид грибов. Овощи разной формы – 

тыква. Птица страус. Внешний вид, среда обитания. Основы цветоведения. 

Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков разной формы и цвета 

 лепка предмета по частям шляпка, ножка 

 лепка предмета геометрической формы шар, конус  

 лепка предмета по частям голова, тело, хвост 

 соединение в одно целое 

 оформление работы 

2. Наш пруд 

Лебеди. Лягушка. Рыки. Кувшинка, дерево, берег. 

Среда обитания и обитатели пруда. Лебеди, лягушки, рыбы внешний 

вид, строение тела. Характерные особенности.  Основы цветоведения. 

Технология оформления работы.  

Практическая работа: 

 раскатывание шариков разной формы и цвета 

 формирование частей тела обитателей пруда – тело, голова, крылья, 

лапки 

 оформление работы 

3.Мешок яблок 

Яблоня. Заяц. Волк. 

Герои сказки Сутеева «Мешок яблок». Дерево - яблоня. Заяц, волк - 

внешний вид (одежда), строение. Основы цветоведения. Технология 

оформления работы. 
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Практическая работа: 

 раскатывание шариков разной формы и цвета 

 формирование ствола, листьев, яблок 

 геометрические фигуры шар, конус 

 лепка предмета по частям голова, тело, уши, ноги 

 моделирование одежды 

 соединение в одно целое из нескольких частей 

 оформление работы 

4.Цветочки для Мамы 

Декоративная плоскостная композиция из цветов. Основы цветоведения. 

Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков разной формы и цвета 

 лепка цветов и листьев   

 соединение в одно целое из нескольких частей 

 оформление работы 

5. Скоро новый год! 

 Снеговики в шапочках и шарфах. Снегурочка. Елочка зеленая. 

Новогодние шарики, фонарики. 

Снеговик, плоскостная лепка. Фигура Снегурочки. Части человеческой 

фигуры в одежде (голова в шапке, расширяющаяся книзу шубка, руки), 

пропорции. Геометрические фигуры шар, конус. Елка - внешний вид, 

особенности лепки. Разнообразие новогодних украшений. Их виды. 

Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков, колбасок разной формы и цвета  

 соединение в одно целое из нескольких деталей 
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 использование разных приемов лепки раскатывание, примазывание, 

сплющивание 

 лепка предмета по частям   

 лепка предмета по частям тело, голова, руки 

 моделируем одежду  

 оформление работы 

6. В стране чудес 

Змей Горыныч. Жар – птица. По щучьему велению.  У лукоморья дуб 

зеленый. 

Герои сказок. Внешний вид, строение. Основы цветоведения. 

Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков, колбасок разной формы и цвета  

 соединение в одно целое из нескольких деталей 

 использование разных приемов лепки раскатывание, примазывание, 

сплющивание 

 оформление работы 

7. Цирк 

Клоун. Морской котик на тумбе. 

Артисты цирка. Характерные особенности строения фигуры человека. 

Соблюдение пропорции. Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков разной формы и цвета 

 лепка предмета по частям тело, голова  

 соединение в одно целое из нескольких частей 

 оформление работы 

8. 23 февраля 

 Подарок для папы. Вертолёт.  
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Виды транспорта. Строение, основные элементы. Плоскостной 

корабль. Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков разной формы и цвета 

 формирование частей объекта 

 соединение в одно целое из нескольких частей 

оформление работы 

9.  Поздравления к 8 марта  

Корзина с цветами. Открытка к празднику.  

Букетик цветов для мамы из красивых цветов. Основы композиции. 

Основы цветоведения. Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков разной формы и цвета 

 лепка предмета по частям листья, трава, цветы 

 соединение в одно целое из нескольких частей 

 оформление работы 

10. Древние миры 

Рогатый динозавр. Птеродактиль 

Внешний вид и условия жизни доисторических животных – 

динозавров. Основы цветоведения. Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков разной формы и цвета 

 лепка предмета по тело, голова, хвост 

 соединение в одно целое из нескольких частей 

оформление работы 

11. Космодром 

Ракета. Космонавт. 
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Космические дали. Транспорт в космосе – ракета. Фигура космонавта. 

Скафандр - защитный костюм космонавта. Геометрические фигуры: конус, 

треугольники, круги. Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков разной формы и цвета 

 геометрические фигуры шар, конус 

 соединение в одно целое из нескольких частей 

 оформление работы 

12. Герои мультфильмов 

Крокодил Гена. Чебурашка. 

Герои знакомых сказок. Внешний вид, строение их фигур. Основы 

цветоведения. Технология оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков разной формы и цвета 

 лепка предмета по частям голова, тело, одежда 

 соединение в одно целое из нескольких частей 

 использование разных приемов лепки раскатывание, примазывание, 

сплющивание 

 оформление работы 

13. Голубь мира  

Образ голубя, форма и пропорции птицы. Технология оформления 

работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков разной формы и цвета 

 лепка предмета по частям голова, тело, крылья 

 соединение в одно целое из нескольких частей 

 оформление работы 

14. В гостях у гнома 
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14.2 Гном. Дом гнома. Земляничная поляна. 

Лесной житель - гномик внешний вид, пропорциональное соотношение 

частей фигуры. Пенек - домик гнома. Лесная ягода земляника. Особенности 

формы и характерные признаки ягоды. Основы цветоведения. Технология 

оформления работы. 

Практическая работа: 

 раскатывание шариков разной формы и цвета  

 лепка предмета по частям ягода, листочки, стебельки, травинки 

 лепка предмета по частям тело, голова 

 моделирование одежды  

 соединение в одно целое из нескольких частей 

 оформление работы 
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Методическое обеспечение программы 

1-й год обучения 

№ 

п/п 

Раздел, 

тема 

Форма 

Занятий 
Методы 

Дидактический 

материал и ТСО 

Форма 

подведения 

Итогов 

1 Осенний урожай. 
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки Образец 

работы. 

Мини – 

выставка 

работ 

2 Дары леса. 
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки Образец 

работы. 

 

Мини – 

выставка 

работ 

3 Магазин игрушек. 
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

Иллюстрации 

игрушек.  

Мини-

выставка 

работ. 

4 Подарки для Мамы. 
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

Иллюстрации 

цветов. 

Мини – 

выставка 

работ 

5 С Новым годом! 
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работ. 

 

Мини – 

выставка 

работ 
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работы) 

6 Джунгли. 
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

Иллюстрации 

животных 

жарких стран. 

Мини – 

выставка 

работ 

7 Транспорт. 
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

Иллюстрации 

транспорта. 

Мини – 

выставка 

работ 

8 8 марта. 
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

Иллюстрации 

цветов. 

Мини – 

выставка 

работ 

9 Посуда. 
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

Иллюстрации 

посуды. 

Мини – 

выставка 

работ 

10 Пасха. 
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

Иллюстрации 

пасхальных 

Мини – 

выставка 

работ 
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(выполнение 

работы) 

сувениров. 

11  На другой планете. 
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

Иллюстрации 

космических 

объектов. 

Мини – 

выставка 

работ 

12. Военная машина 
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

Иллюстрации 

военной техники. 

Мини – 

выставка 

работ 

13 Лето, ах, лето. 
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

Иллюстрации 

насекомых. 

Мини – 

выставка 

работ 
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Методическое обеспечение программы 

2-й год обучения 

№ 

п/п 

Раздел, 

тема 

Форма 

Занятий 
Методы 

Дидактический 

материал и ТСО 

Форма 

подведения 

Итогов 

1 Лесные жители. 
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

Иллюстрации 

диких животных 

Мини – 

выставка 

работ 

2 Зоосад. 
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

Иллюстрации 

животных.  

Мини – 

выставка 

работ 

3 Подводный мир. 
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

Иллюстрации 

морских 

обитателей. 

 

Мини-

выставка 

работ. 

4 
Подарок ко дню 

Матери. 

Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

Иллюстрации 

цветов. 

Мини – 

выставка 

работ 

5 Зимушка – зима. 
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

Иллюстрации. 

Мини – 

выставка 

работ 
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(выполнение 

работы) 

6 
Сказка «Курочка 

Ряба». 

Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

Иллюстрации 

сказочных 

героев. 

Мини – 

выставка 

работ 

7 Народные промыслы. 
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

Иллюстрации. 

Мини – 

выставка 

работ 

8 
Поздравления для 

папы. 

Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

Иллюстрации 

транспорта. 

Мини – 

выставка 

работ 

9 Весеннее настроение. 
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

Иллюстрации 

цветов. 

Мини – 

выставка 

работ 

10 Посудная лавка 
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

Иллюстрации 

посуды. 

Мини – 

выставка 

работ 
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работы) 

11 
 Межпланетное 

путешествие. 

Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

 

Мини – 

выставка 

работ 

12 Динозавры 
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

Иллюстрации 

древних 

животных – 

динозавров. 

Мини – 

выставка 

работ 

13 Танк 
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

Иллюстрации 

военной техники. 

Мини – 

выставка 

работ 

14 Сказочные герои. 
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

Иллюстрации 

сказочных 

героев. 

Мини – 

выставка 

работ 
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Методическое обеспечение программы 

3-й год обучения 

№ 

п/п 

Раздел, 

тема 

Форма 

Занятий 
Методы 

Дидактический 

материал и ТСО 

Форма 

подведения 

Итогов 

1  Осенняя пора. 
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки Образец 

работы. 

Иллюстрации 

грибов, овощей. 

Мини – 

выставка 

работ 

2 Наш пруд.  
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки Образец 

работы. 

Иллюстрации 

обитателей 

пруда. 

Мини – 

выставка 

работ 

3 Мешок яблок. 
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

Иллюстрации 

сказочных 

героев. 

Мини-

выставка 

работ. 

4. Цветочки для Мамы Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

Иллюстрации 

цветов. 

Мини – 

выставка 

работ 

5 Скоро новый год! Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

Иллюстрации 

новогодних 

Мини – 

выставка 

работ 
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(выполнение 

работы) 

персонажей. 

6 В стране чудес. 
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

Иллюстрации 

сказочных 

героев. 

Мини – 

выставка 

работ 

7 Цирк. 
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

Иллюстрации 

цирковых 

артистов. 

Мини – 

выставка 

работ 

8 23 февраля. Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

Мини – 

выставка 

работ 

9 
Поздравления к 8 

марта. 

Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

Иллюстрации 

цветов. 

 

Мини – 

выставка 

работ 

10 Древние миры. 
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

Иллюстрации 

Мини – 

выставка 

работ 
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Практический 

(выполнение 

работы) 

динозавров. 

11 Космодром. Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

 

Мини – 

выставка 

работ 

12 Герои мультфильмов. Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

Иллюстрации 

сказочных 

героев. 

Мини – 

выставка 

работ 

14 В гостях у гнома. 
Практическое 

занятие 

Словесно -

наглядный 

(устное 

изложение с 

показом), 

Практический 

(выполнение 

работы) 

Пластилин, 

стеки, доска для 

лепки. Образец 

работы. 

Иллюстрации 

гнома, домиков. 

Мини – 

выставка 

работ 
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